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ИСТОРИЧЕСКАЯ

СПРАВКА

МЖК
«Солнечный»
ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

г.Гомель
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Молодежный жилой комплекс “Солнечный” начал создаваться первым в Беларуси в 1984 года силами комсомольцев
и молодежи Гомельского конструкторского бюро «Луч» и Гомельского радиозавода.

Решениями Гомельского горисполкома № 259 от 20.10.1987г. и №326
от 6.04.1993г.
МЖК “Солнечному”,
как Застройщику, в микрорайоне №52
выделено 6,3 Га земли под строительство шести жилых корпусов и ряда
встроенно-пристроенных объектов социально-бытового назначения (соцкультбыта).
Первый камень в фундамент первого корпуса МЖК "Солнечный" заложен 30.07.1988г.

строительная площадка 1-го корпуса МЖК (1988 г.)

Первая очередь 1-го корпуса МЖК введена в эксплуатацию в 1989г., в
этом же году был присвоен почтовый адрес: 246012, г. Гомель, МЖК “Солнечный”, корпус 1.
На сегодняшний день в комплексе построено шесть корпусов, в которых
проживает более 1 500 человек, в том числе более 600 детей.
Первый корпус - 1989-91гг. 260 квартир 14 462 кв.м.
Второй корпус - 1994г.
Третий корпус -

1995г.

140 квартир
51 квартира

8 087 кв.м.
3 032 кв.м.

Четвертый корпус - 1997г.

53 квартиры 4 678 кв.м.

Пятый корпус

81 квартира 6 063 кв.м.

- 1999г.

Шестой корпус - 2005г.
ВСЕГО:

74 квартиры

641 кв.

7 010 кв.м.

43 332 кв.м.

Основной принцип МЖК – «Все свои проблемы решать собственными
руками».
Этот главный принцип общественного самоуправления и коллективного решения вопросов, связанных с жизнью комплекса, начал работать с первого дня создания МЖК:
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- с помощью анкетирования, проведенного организационным комитетом
МЖК «Солнечный», каждый будущий житель комплекса принял участие в выдаче задания на проектирование - высказал свои пожелания по количеству комнат в будущих квартирах, перечне встроенных объектов соцкультбыта на первых
этажах домов МЖК и обязательном строительстве будущей школы с бассейном
(ныне гимназия №58)
- с работниками института «Гомельгражданпроект»
проводились многократные обсуждения проекта и благодаря этому, шесть корпусов МЖК «Солнечный» стоят по кругу, подчеркивая единство комплекса;

эмжековцы
средст-венное
учасвою трудовую прося объектах Советтерритории.

первых корпусов приняли непостие в строительстве - выполнили
грамму на домах МЖК, строящихского района, на благоустройстве

- с заселения первой очереди первого корпуса
МЖК (1989г.) каждую
весну силами жильцов
ведется
благоустройство двора - подсадка
деревьев и кустарников,
строятся и ремонтируются малые формы
- с первого дня заселения первого корпуса МЖК (1989г.) существует и собственная коммунальная служба МЖК укомплектованная эмжековцами, имеющими соответствующие специальности;
- большая организационная работа с будущими жителями комплекса на этапе строительства домов позволила сформировать микроколлективы по месту жительства, которые, в свою очередь, теперь играют корректирующую роль на таком показателе, как своевременная оплата коммунальных услуг и поведение в
быту. В данном случае «осуждение коллектива» - не пустые слова. Виновник не
так боится участкового милиционера, как боится быть вызванным на заседание
Оргкомитета МЖК «Солнечный».
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- при заселении каждого дома МЖК выбирался совет корпуса и определялись старшие по подъездам. Благодаря этому в домах
МЖК, одними из первых в Советском районе, были
установлены домофоны, а также силами жильцов периодически ведется ремонт лестничных площадок, оэеленение двора, ремонт малых форм и др.
- по решению общего собрания жильцов 6-го корпуса МЖК (еще на стадии заселения в 2005г.) в доме организована круглосуточная служба консъержей. Служба
себя оправдала на 100% - и на стадии заселения не было
инцидентов и в настоящее время в подъезде и лифте чистота и порядок (фото: грамота Администрации Советского района «За лучший подъезд»)
По инициативе Оргкомитета МЖК «Солнечный», силами дольщиков (жителей МЖК и соседних домов) в 2007 году построена подземная автостоянка рядом с шестым корпусом МЖК на 41 машино-место. Общим собранием жильцов 6го корпуса МЖК было принято решение об установке дорожного знака, запрещающего въезд во двор посторонним автомобилям. Благодаря подземной парковке и установленному знаку - ситуация во дворе значительно улучшилась.
В настоящее время, собраниями первого и шестого
корпусов МЖК, принято решение по оборудованию дополнительных парковочных мест во дворе и установке видеокамер круглосуточного видеонаблюдения за придомовой территорией. По инициативе Оргкомитета МЖК «Солнечный» начинается
строительство Новой Подземной автостоянки (на 64 машины) в соседнем дворе
(мкр-н №54).
- по инициативе Оргкомитета МЖК решением администрации Советского
района г. Гомеля от 28.01.2009 г. №112 была создана добровольная дружина по охране общественного порядка
МЖК «Солнечный» Советского района г. Гомеля, в настоящее время дружина работает по территориальному принципу, т.е. на территории МЖК, оказывая содействие органам внутренних дел в обеспечении правопорядка по месту
жительства дружинников;
МЖК «Солнечный» ведет активное международное сотрудничество
МЖК стран СНГ. В рамках
Международной
ассоциации
МЖК России, Беларуси и Украины проводит регулярные встре-

с
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чи с коллегами и обмениваются опытом по строительству жилья для молодежи,
рациональной эксплуатации жилого фонда, по новым технологиям энергосбережения и др. На встрече у Монумента Дружбы в рамках палаточного лагеря проходят ежегодные встречи представителей МЖК «Солнечный» с МЖК России и
Украины.

1995 года
МЖК
«Солнечный»
поддерживает связи с
друзьями из Абердина
(Шотландия) в рамках
программы
«Молодая
семья сегодня», встречи
скаутов из Абердина с талантливой и спортивной молодежью МЖК «Солнечный».
(фото 01.04.2010г.)
-

с

- активная жизненная позиция родителей дает хороший
пример и подрастающему поколению
- в МЖК много детей – победителей
различных Олимпиад, имеющих замечательные успехи в спорте, отмеченные стипендиями и грамотами Президента Республики Беларусь, а также
Международными дипломами;
проведение
праздников двора и МЖК - заселение 1-го
корпуса МЖК, заселение 2-го корпуса, 5-летие заселение 1-го корпуса МЖК, 10 лет основания МЖК
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В подготовке «Праздника 20-и летия
МЖК» в рамках празднования 35-летия Советского района г. Гомеля приняли участие жители всех шести корпусов МЖК. При поддержке администрации Советского района г. Гомеля праздник был проведен 16.08.2008г. На празднике присутствовали гости из МЖК Минска и Санкт-Петербурга. Были получены поздравления от коллег - из Самары, Москвы, Киева, Ровно, Абердина (Шотландия).
В рамках данного праздника была обновлена экспозиция музея МЖК, организованы массовые экскурсии детей из близлежащих школ и домов.
Музей МЖК стал своеобразным центром культурно-массовой работы среди
жителей, инициатором проведения многих массовых мероприятий.
Празднование 20массовые спортивные
МЖК по настольному
гиревому спорту, по во-

Одновременно взрослые и дети организовыставку цветов, рисунков, поделок, организован
курс на лучшую клумбу на придомовой террито-

летия МЖК предварили
соревнования во дворе
теннису, армреслингу,
лейболу, футболу, перетягиванию каната, дартсу.

вали
конрии,
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лучший подъезд, лучший корпус. Большим вниманием
пользовался стенд с грамотами, дипломами и наградами юных МЖК-овцев.
В рамках популяризации среди детей, подростков и взрослого населения занятий физической культурой и спортом, Оргкомитет МЖК организовывает
спортивные соревнования.
Соревнования пользуются большой популярностью среди жителей МЖК,
Такие мероприятия еще больше объединяют людей по месту жительства и популяризируют здоровый образ жизни.

Ориентация жителей МЖК на решение проблем своими руками (главный
принцип местного самоуправления) создает условия для проявления инициативы
жителей в бережном отношении к жилому фонду, экономии тепла, воды, электроэнергии и др. Этому способствует и новые проектные решения и современные технологии, которые руководство МЖК "Солнечный" внедряет в
домах
МЖК:
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- энергосберегающий конструктив зданий (на 5 корпусе экономия тепла
в 1,2-1,5 раза, в 6 корпусе экономия в 2-2,5 раза);
- энергосберегающее электрооборудование (энергосберегающие лампы с
датчиками движения);
- система дистанционного считывания показаний электросчетчиков;
- автоматизированная система газобезопасности с выводом сигнала "загазованнсть" на пульт консъержа;
- автономное отопление и др.
С момента заселением первого корпуса
МЖК в 1989г. началась реализация Программы
"Социального развития МЖК "Солнечный"
и Положения, по следующим направлениям:
формирование коллектива по месту жительства;
укрепление молодой семьи (постоянное
уменьшение количества разводов);
увеличение рождаемости (показатели
рождаемости выше, чем по стране);
отсутствие детской преступности в комплексе;
высокая успеваемость в школе детей из
МЖК (90% хорошистов и отличников);
высокий процент (98,5%) эМЖКовцевшкольников,
продолживших учебу после
школы;
создание и работа негосударственной
коммунальной службы МЖК (обслуживает дома МЖК с 1989 года. По инициативе МЖК «Солнечный» созданы ЖКХ «ПСО «Гамма» и УП «ЖКХ МЖК», чем
обеспечивается здоровая конкуренция на рынке предоставления коммунальных
услуг -- у жителей МЖК появился выбор);
с 2005 года «ЖКХ МЖК» обслуживает 6-й корпус МЖК без привлечения
государственных дотаций на возмещение убытков по содержанию жилфонда;
в 2005 и 2006 годах Коллегия Министерства коммунального хозяйства РБ
дала высокую оценку деятельности МЖК "Солнечный" в этом направлении;
развитие объектов социально бытового назначения (по инициативе Оргкомитета МЖК «Солнечный» в комплексе открыты: Аптека, магазин «Спартак»,
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магазин «Аура» (товары бытового назначения), магазин «Сад-огород), отделение «Беларусбанка», Банкомат, подземная автостоянка и др.);
- по инициативе Оргкомитета МЖК совместно с Департаментом по дедам
молодежи Министерства образования Республики Беларусь в 2006г. на базе МЖК
запроектирована первая в Гомеле официальная компьютерная сеть, предусматривающая подключение соседних школ №58 и №62. В настоящее время,
благодаря материальной поддержки ОАО «Гарант», данная сеть функционирует.
В учреждениях образования действуют Сайты, установлены видеокамеры на входах, в СШ №62 организовано дистанционное обучение с университетом
Ф.Скорины.
- ведется работа по наполнению информационного пространства компьютерной сети и, тем самым, придания учреждениям образования статуса культурно-образовательного центра микрорайона №52.
- в данной сети открыт и наполняется информацией Сайт МЖК «Солнечный» (mjk-gomel.iptv.by), где жители комплекса могут ознакомиться с новостями, проводимыми мероприятиями, историей МЖК и др.;
В результате проводимой работы и благодаря реальному осуществлению
принципов местного самоуправления удалось достичь следующих результатов:
- осуществляется комплексная застройка жилого района объектами соцкультбыта с учетом потребностей жителей;
- внедряются новые технологии в строительстве и эксплуатации жилья,
обеспечивающие улучшение потребительских качеств жилья и энергосбережение;
- решаются проблемы самоуправления по месту жительства, обеспечивается сохранность и эффективное самообслуживание жилого фонда.
Успешная работа Коллектива МЖК «Солнечный»
отмечена грамотами Гомельского областного Совета депутатов (2009год), Гомельского горисполкома (2006 год), Администрации Советского района г.Гомеля
(2008г.), а также грамотами Министерства образования России, Государственного комитета по молодежной политике
Украины
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По итогам Республиканского конкурса
унитарное предприятие
«ЖКХ МЖК»
(единственным учредителем которого является ОО «МЖК «Солнечный») заняло
Первое место в смотре по содержанию
техническому состоянию жилищного фонза 2010 год. (Грамота Министерства ЖКХ
Республики Беларусь).

Председатель ОО “МЖК “Солнечный”

да

В.Н.Макаров

